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Персонал для дома: 
домработницы, няни, водители, 

садовники, семейные пары. 
д. Бузаево, дом 100

721-53-99, 723-26-99

В Центр Буракова требуются педагоги 
по работе с дошкольниками.

Тел.: 8-926-�97-89-81, 
8-926-211-��-61.

Центр Буракова 
• Курсы для дошкольников 

(1-7 лет).
• Курсы для школьников 

(1-11 класс).

8-925-200-9�-63,  
8-926-211-��-61.

ВЫВОЗ МУСОРА 8-926-637-67-06

транспорт

Щенки 
лабрадора. 
Тел. 8-926-556-70-�5.

реклама

Агентство «Семейный очаг»

Услуги и набор персонала 
для работы в семьях.

Тел. 8-985-760-8�-25.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(от 1 до 5 тонн).

Тел. 8-916-719-83-61.

Валентин Гаврилович 
КНЯЗЕВ, 

бывший председатель Ус-
пенского сельского совета, 
сейчас – председатель со-
вета ветеранов Успенского 
округа, живёт в пос. Горки-
10. Война застала четырёх-
летнего Валю на Николиной 
Горе, где его дедушка рабо-
тал сторожем на 13-й даче.

В июне 41-го мне было 
всего около пяти, но оста-
лись кое-какие воспомина-
ния – очень тревожные… 

Как только началась вой-
на, дачников эвакуировали, 
а мы: дедушка, который был 
уже стареньким, непризыв-
ного возраста, бабушка, 
я, сестрёнка и мама, – ос-
тались жить на Николиной 
Горе. 

В конце осени-начале 
зимы, как рассказывали, 
да и я смутно помню, к нам 
пришли военные и сказали: 
«Уходите! Скоро придут не-
мцы! Дачи будем взрывать!» 
Взрослые быстро собра-
лись, посадили нас с сест-
рой на саночки, и мы с дачи 
№13 на Николиной Горе по-
ехали вниз, в район, называ-
емый местными Заречьем, 
где жили семьи Осиповых 
и Владимировых. Недалеко 
от их дома вырыли землян-
ку. Она была большой, с 
печкой, возле которой, как 
мне запомнилось, мы часто 
пили чай.

…Прошло какое-то вре-
мя. Дачи остались целы, 
немцы так и не появились. 
Зато пришло много наших 
солдат, большинство – во 
всём белом. Мне объяснили 
– это сибиряки. Некоторые 
солдаты лежали, отдыхая, 
прямо на снегу. Взрослые 
говорили: они много шли, 
очень устали, отдыхают пе-
ред боями.

Потом мы вернулись на 
дачу. Там тоже было очень 
много солдат и команди-
ров, рядом с нашим домом 

разместился штаб, а также 
госпиталь. Помню, время от 
времени туда доставляли 
раненых, мне было их очень 
жалко. 

Как-то рядом с нашим 
домом пролетели трасси-
рующие пули, засвистели 
осколки. Старшие забес-
покоились: дача была де-
ревянной, страшно было 
– вдруг загорится!

Помню, как горело поле 
на противоположном берегу 
Москвы-реки, оно называ-
лось Козловские луга. Там 
был наш полевой аэродром, 
спрятанный среди стогов 
сена. Немцы его, видимо, 
подожгли.

Ещё я видел бой самолё-
тов в воздухе. Уже стемнело. 
Недалеко от нас стояли про-
жектора, их называли точки. 
Они освещали и слепили не-
мецкие самолёты, которые 
летели через Николину Гору 
бомбить Москву. Стоял гул 
– тяжёлый, страшный, было 
жутко. Вдруг я ясно увидел 
(издали, конечно) два само-
лёта, и вот какой-то из них 
загорелся. Взрослые – они 
тоже наблюдали за боем 
– заспорили, чей подбили 
– наш или немецкий… А са-
молёт, дымя, упал куда-то 
за Палицы…

Несколько лет спустя, 
когда я уже учился в Успен-
ской школе, к нам пришли 
на встречу несколько ве-
теранов войны. Среди них 
был лётчик, который под-
робно рассказывал о воз-
душных боях в нашем райо-
не. Я тогда спросил про тот 
подбитый самолёт. Лётчик 
ответил, что в здешних мес-
тах авиационных сражений 
было немало, а подбит был, 
скорей всего, немецкий…

…Фашисты до Николиной 
Горы так и не дошли. Са-
мое близкое, куда им уда-
лось добраться: с севера 
– Маслово, где оказались 
их разведчики; а с запада 
– Палицы. Когда их оттуда 
выбивали, уже во время 
контрнаступления, погибло 
много наших солдат, в том 
числе и сибиряков. Спасибо 
им, воинам сибирских диви-
зий, они помогли отстоять 
Подмосковье, не дали врагу 
захватить столицу!

• Маленький Валя (второй 
слева) с сестрой, матерью 
и отцом, который погибнет в 
1943-ем. Власиха. 1937 г.

воспоминания

Зима 19�1-го 
в моей памяти

Владимир Александрович 
МАКОВСКИЙ, 

77 лет, кандидат физико-
математических наук, живёт 
в Мытищах. В 1941-ом се-
милетний Володя находился 
под Звенигородом — в селе 
Ершово, где его мама рабо-
тала в доме отдыха.

…К концу месяца (июня 
1941 г. – Ред.) разъехались 
из «Ершова» все отдыхающие, 
а новые не приехали. Усадеб-
ный дом опустел. Стали по-
являться суровые, небритые, 
усталые люди в шинелях, на-
правляющиеся с передовой 
на переформирование. Они 
молчали, давали детям хлеб 
из своих пайков. В здании, 
где недавно размещался дом 
отдыха, теперь расположился 
госпиталь. 

Было запрещено зажигать 
по ночам уличное освеще-
ние, а окна в помещениях 
приказали занавесить тём-
ными шторами. Потом в гос-
питале появился комендант. 
Этот суровый, усталый чело-
век отдавал распоряжения, 
которые все обязаны были 
выполнять. Например, время 
от времени он посылал граж-
данских копать рвы…

Так беспокойно прошёл 
остаток лета, заканчивалась 
осень. Где-то в середине 
ноября командиры из штаба, 
располагавшегося в нашем 
доме, по секрету сказали 
маме, что, по всей види-
мости, в ближайшее время 
нашим войскам придётся 
отступить, и в Ершове поя-
вятся немцы. Посоветовали: 
побыстрее уходите отсюда…

Мы ждать не стали. В тот же 
день загрузили санки с мами-
ной швейной машинкой, взяли 
смену белья, пару подушек, 
одеяла и что-то из еды. Часов 
в десять вечера мы (мама, я и 
няня) ушли из дома, оставив в 
нём всё нажитое…

Сразу направились к Супо-
неву. Шли по тёмной пустын-

ной дороге. Вдруг откуда-то 
из темноты раздался оглуши-
тельный рёв, а затем появи-
лось зарево с клубами крас-
но-чёрного дыма… Уже через 
несколько лет я догадался, 
что это, наверное, были «ка-
тюши», обстреливавшие по-
зиции наступавших немцев. 

…Потрясённые увиден-
ным, мы в молчании про-
должили свой путь. Скоро 
подошли к лесу, казавше-
муся тёмной стеной, недоб-
рой и угрожающей… Под 
утро добрались до опушки 
у Аксиньина, что от Ершова 
километрах в двенадцати. 
Помню, где-то недалеко от 
нас раздались выстрелы. Мы 
прибавили шагу…

…Ещё через полчаса, пе-
ребравшись по шатким лавам 
через замерзающую Москву-
реку, мы уже шли по тёмной 
улице ещё не проснувшегося 
Иславского. В одном из до-
мов мерцал едва заметный 
огонёк. Постучались. Открыл 
немолодой мужчина. Запом-
нился перекинутый через 
его шею сантиметр. Навер-
ное, он был портной. Возле 
натопленной печки вповалку 
спали красноармейцы… Чуть 
позже, поев и согревшись, и 
я тоже крепко уснул…

А на следующий день мы 
продолжили свой поход. Наш 
путь пролегал на Успенское 
шоссе, к станции Жаворонки 
и дальше – на Москву…

•  Володя Маковский. 1949 г.

Кадровое агентство 

“Яффе” 
Персонал для дома
(выезд к заказчику) 

— без выходных. 
Пос. Сосны, 21.

+7(909)913 3365

Будут представлены рабо-
ты учащихся Студии изобра-
зительных искусств Елены 
Горенковой, а также ребят 
из воскресных школ Троиц-
кого храма из Назарьева и 
Спаса Нерукотворного Об-
раза из Иславского. 

Юные художники подго-
товили около восьмидесяти 
картин, рисунков и приклад-
ных работ, которые посвя-
щены, как следует из назва-

ния выставки, наступающим 
новогодним праздникам.

Сотрудничество располо-
женной в торгово-развле-
кательном центре «Горка» 
галереи «Союз позитивных 
художников» И.Климова, став-
шей одним из центров куль-
турной жизни на Рублёвке, со 
Студией изобразительных ис-
кусств Е.Горенковой успешно 
длится уже не первый год. 
Совместно было проведено 

несколько выставок, одна из 
которых — «Библейские исто-
рии», — завершилась совсем 
недавно (см. «УШ» №20).

•   Д е т с к и е  р а б о т ы  — 
экспонаты будущей выставки 
в ТРЦ «Горка».  

Галерея «Союз 
позитивных художников»

• Адрес: пос. Горки-10, 
ТРЦ «Горка».

• Тел. +7(985)233-92-71.
• E-mail: iklimov2009@yandex.ru
•  www.iklimov.ru              Ⓚ

приглашаем

«Рождественская сказка 
в детских рисунках»

Так называется выставка, которая пройдёт в посёлке 
Горки-10 с 17 декабря по 9 января — в галерее 
Игоря Климова «Союз позитивных художников»

(Окончание. Начало рубрики на 1–2-й стр.)


